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ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ 
ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Хабаровск
О введении ограничительных мероприятий в связи с эпидемическим 

подъемом заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями 
и гриппом на территории Хабаровского края

Я, Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю 

Зайцева Т.А., констатирую, что в крае продолжается подъем заболеваемости 

острыми респираторными вирусными инфекциями (далее - ОРВИ), нарастает 

интенсивность гриппозной инфекции.

По итогам 50 недели текущего года (12.12.2022-18.12.2022) в целом по 

краю зарегистрировано увеличение интенсивного показателя заболеваемости 

по совокупному населению на 41,3% по сравнению с предыдущей неделей до 

166,7 на 10 тысяч населения (на предыдущей неделе - 117,7 на 10 тыс. насе

ления). Рост значений интенсивных показателей заболеваемости гриппом и 

ОРВИ отмечается во всех возрастных группах населения, при этом наиболее 

он выражен среди детей школьного возраста (+ 31,4%) и взрослых (+ 71,5%).

В 15 муниципальных образованиях края регистрируется положитель

ная динамика роста новых случаев заболевания ОРВИ и гриппом.

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ по 

совокупному населению превышен во всех муниципальных образованиях за 

исключением Аяно-Майского и Тугуро - Чумиканского муниципальных райо

нов.

Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детско

го населения, составляющего в структуре заболевших более 70,0%.



На 50 неделе также отмечается нарастание доли вирусов гриппа в 

структуре положительных находок вирусологического пейзажа циркулиру

ющих респираторных вирусов до 38%, против 17%, в структуре находок пре

валируют вирусы A/H1N1-2009.

Руководствуясь п. 6 4.1. ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», сани

тарными правилами и нормами САНПИН 3.3686-21 «Санитарно- 

эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить территорию Хабаровского края неблагополучной по забо

леваемости гриппом и ОРВИ.

2. Ввести на территории Хабаровского края с 19.12.2022 и до особого

распоряжения комплекс мероприятий эпидемического периода в соответствии с 

«Комплексным планом мероприятий по профилактике заболеваемости населения 

гриппом и острыми респираторными вирусными заболеваниями в осенне- 

зимний сезон 2022-2023 гг.», утвержденного Решением санитарно

противоэпидемической комиссии Правительства Хабаровского края от 

30.08.2022 № 8.

3. Ввести на территории края с 19.12.2022 следующие ограничительные 

и дополнительные противоэпидемические мероприятия:

3.1. В медицинских организациях:

3.1.1. В амбулаторно-поликлинических - раздельный прием пациентов 

с признаками ОРВИ и другими заболеваниями; оказание первичной меди

цинской помощи на дому больным с симптомами ОРВИ; в 

стационарных - ограничение допуска посетителей к больным, находящимся 

на стационарном лечении.

3.1.2. Нощение медицинских масок медицинскими работниками и па

циентами медицинских организаций, использование средств неспецифиче

ской защиты от гриппа и ОРВИ.

3.2. В образовательных организациях для детей и подростков:



3.2.1. Обязательный ежедневный мониторинг посещаемости детьми 

образовательных организаций, количества отсутствующих по причине забо

леваемости ОРВИ и гриппом.

3.2.2. Недопущение в детские организованные коллективы больных с 

признаками инфекционного заболевания, оперативное принятие мер по изо

ляции заболевших.

3.2.3. Временное приостановление учебного процесса в классе (груп

пе) образовательной организации при одновременном отсутствии более 20% 

детей, заболевших ОРВИ и гриппом на срок не менее 7 дней.

3.2.4. Временное приостановление учебного процесса в образователь

ной организации в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 20% и бо

лее детей в соответствии с Постановлениями Главных государственных са

нитарных врачей по территориям Хабаровского края на основании оператив

ного донесения руководителей образовательной и медицинской организаций.

3.2.5 Временное ограничение проведения массовых культурных и 

спортивных мероприятий между образовательными организациями в закры

тых помещениях, общешкольных мероприятий.

3.2.6. Обеспечение в помещениях организаций проведение проветри

вания и влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих 

средств, соблюдение температурного режима.

3.3. В учреждениях культуры и спорта:

3.3.1. Обеспечение оптимального температурного режима в помещениях.

3.3.2. Проведение влажной уборки помещений с использованием дез

инфицирующих и моющих средств, соблюдение режима проветривания меж

ду мероприятиями, обеспечение контроля температуры тела работников пе

ред допуском их на рабочие места и посетителей, обеспечение наличия дез

инфицирующих средств для обработки рук.

3.4. В медицинских, стационарных организациях социального обслу

живания:



3.4.1 ограничение посещения подопечных медицинских, стационарных 

организаций социального обслуживания родственниками;

3.4.2. временное ограничение культурно-массовых мероприятий.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя С.М. Лосеву.

Т.А. Зайцева


